
Снегоходный тур База отдыха Магтур – пас. Талон. 

 

Регион: Магаданская область 

Вид тура: тур на  снегоходах 

Продолжительность: 3 дня/2 ночи 

Группа: от 4 до 6 человек 

Питание: трехразовое  

Размещение: на базе отдыха МАГТУР. 

Даты начала тура в 2017/2018 г.г.: декабрь - апрель 

 Стоимость (руб./участник): 34 200-00 (два человека на снегоходе); 

                                                38 500-00 (один человек на снегоходе) 

                                                 

 

День 1-й Трансфер из города Магадана  на базу отдыха МАГТУР 82 км . 

Расселение в  2-4х местных домиках, обед . Знакомство с базой .  Знакомство 

с инструктором . Инструктаж. Прохождения инструктажа. Пробный пробег 2 

км. Свободное время . Ужин. При желании - баня за дополнительную плату. 

День 2-й: Завтрак.  Снегоходный маршрут по лесной трассе  базы отдыха  

Магтур – пос. Талон  (80 км). В пути перекус (горячий чай из термоса, 

бутерброды). 

Маршрут пройдет вдоль моря и горных массивов, через реку Яна, мимо 

древнейшего села Тауйс . дата освоения 1653 год. 

Началось поселение с небольшого деревянного Тауйского острога, 

основанного казаками знаменитого первопроходца Михаила Стадухина. 

Экскурсия в музей. Дальше путь пройдет по живописному лесу и прибытие в 

пос. Балаганное.  Обед в п. Балаганное в кафе по желанию , оплачивается 

самостоятельно. 

Продолжается путь до пос. Талон.   

Прибытие, расселения по домам жителей , ужин. Отдых, свободное время. 

День 3-й: Завтрак.  Снегоходный маршрут по лесной трассе   пос. Талон -  

базы отдыха  Магтур (80 км). В пути перекус (горячий чай из термоса, 

бутерброды). 

Прибытие, на базу «МАГТУР» , ужин. Трансфер в Магадан. 

В стоимость тура входит: трансферы по программе, трехразовое питание,  

работа инструкторов, страховка туристов, аренда снегохода , топливо, 

экскурсия по деревне Тауйск. 

Дополнительно оплачивается:  баня на базе отдыха- 2000 в час. 

Предоставляемое снаряжение: снегоходов; снегоходные шлемы , 

подшлемник закрывающий лицо. 



Турист обязан: соблюдать основные положения инструктажа по технике 

безопасности; выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы 

на всем маршруте; инструктор имеет право снять туриста с маршрута в 

любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил 

техники безопасности. 

С собой необходимо иметь:  

 Форма одежды ветро-влагозащитная теплая одежда, головной убор, теплая 

непромокаемая обувь, солнцезащитные очки или маски, рукавицы или 

перчатки, фото- видеоаппаратуру 

Размещение: База отдыха  расположена на  побережья Охотского моря в 

доли ручья Холодный . Гостям предлагаются 2-4-х местные домики . 

 

 

 

На собачьих упряжках и снегоходах от базы отдыха МАГТУР до поселка 

Балаганное. 

Стоимость тура:  

 34 200 руб. 

 Предлагаем Вашему вниманию возможность покататься на собачьих 

упряжках и на  снегоходах! Скрип полозьев по искрящемуся снегу, лай 

собак, рвущихся вперёд и радость движения в одном ритме с природой - вот 

что такое прогулка на собачьих упряжках! С нами Вы получите 

незабываемые ощущения от поездки на  снегоходе по затерянным лесным 

тропам и снежной целине застывших рек, насладитесь великолепными 

зимними пейзажами!  

Регион: Магаданская область 

Вид тура: прогулки собачьих упряжках и снегоходах 

Продолжительность: 3 дня/2 ночи 

Группа: от 6 до 8 человек 

Питание: трехразовое  

Размещение: на базе отдыха МАГТУР. 

Даты начала тура в 2017/2018 г.г.: декабрь - апрель 

 Стоимость (руб./участник): 34 200-00 (два человека на снегоходе); 

                                                38 500-00 (один человек на снегоходе) 

                                                 

                                            Программа 

 День 1-й:  Трансфер из города Магадана  на базу отдыха МАГТУР 82 км . 

Расселение в  2-4х местных домиках, обед . Знакомство с базой и с собаками 

питомника.  Знакомство с инструктором - каюром. Инструктаж. Подбор 



экипировки. Прохождения инструктажа. Пробный пробег 2 км. Свободное 

время . ужин. При желании - баня за дополнительную плату. 

 

День 2-й: Завтрак. Прохождение  маршрута на собачьих упряжках (20 

км). База – Отдыха Магтур – река Яна. Основная часть маршрута проходит  

по живописным местам. Дистанция средней сложности, встречаются не 

большие спуски и подъемы. Возвращение на базу, фото с собачками на 

память . Ужин, свободное время. При желании - баня за дополнительную 

плату. 

День 3-й: Завтрак.  Снегоходный маршрут по лесной трассе  базы отдыха  

Магтур – пос. Балаганное и обратно (80 км). В пути перекус (горячий чай из 

термоса, бутерброды). 

Маршрут пройдет вдоль моря и горных массивов, через реку Яна, мимо 

древнейшего села Тауйс . дата освоения 1653 год. 

Началось поселение с небольшого деревянного Тауйского острога, 

основанного казаками знаменитого первопроходца Михаила Стадухина. 

Экскурсия в музей. Дальше путь пройдет по живописному лесу и прибытие в 

пос. Балаганное. Отдых. обед в п. Балаганное в кафе по желанию , 

оплачивается самостоятельно. 

Возвращение на базу, ужин.  Трансфер в город Магадан. 

По желанию можно продлить проживание на базе. 

В стоимость тура входит: трансферы по программе, трехразовое питание,  

работа инструкторов, страховка туристов, аренда снегохода , топливо, 

экскурсия по деревне Тауйск, , аренда ездовых собак. 

Дополнительно оплачивается:  баня на базе отдыха- 2000 в час. 

Предоставляемое снаряжение: снегоходов; снегоходные шлемы , 

подшлемник закрывающий лицо. 

Турист обязан: соблюдать основные положения инструктажа по технике 

безопасности; выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы 

на всем маршруте; инструктор имеет право снять туриста с маршрута в 

любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил 

техники безопасности. 

С собой необходимо иметь:  

 Форма одежды ветро-влагозащитная теплая одежда, головной убор, теплая 

непромокаемая обувь, солнцезащитные очки или маски, рукавицы или 

перчатки, фото- видеоаппаратуру 

Размещение: База отдыха  расположена на  побережья Охотского моря в 

доли ручья Холодный . Гостям предлагаются 2-4-х местные домики . 

 



 


